
Протокол №1 

заседания научной комиссии в области социологических наук 

от 03 октября 2017 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5, 3 очередь; 

2. О новом составе научной комиссии. 

 

Присутствовали: 

Председатель научной комиссии: Асочаков Ю.В. к.филос.н., доцент 

Члены комиссий: д.филос.н., профессор Василькова В.В.; к. физ.-мат.н., доцент 

Евсеев Е.А.; к.с.н., доцент Дудина В.И.; д.с.н., профессор Первова И.Л.;  

к.с.н., доцент Хохлова А.М. 

Технический секретарь: Нестерова Н.В., ведущий специалист ООНИ по направлениям 

МОПСЭ 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5, 3 

очередь. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В. 

На рассмотрение научной комиссии представлено 3 заявки: 

 

Богомякова Елена Сергеевна 

Заявка – Участие в международной конференции 17th Aleksanteri Conference "Russia's 

Choices for 2030", 25-27 октября 2017 года, Хельсинки (Университет Хельсинки), 

Финляндия. 

Асочаков Ю.В.: Заявитель получил приглашение принять участие в регулярно 

проводимой масштабной научной конференции, участие в которой важно для развития и 

поддержания научных связей. Учитывая то, что поездка фактически состоится к моменту 

выхода приказа по итогам конкурса (25 -27 октября), предлагаю поддержать. Вместе с тем 

учитывая, что смета поездки создана с ориентацией на лимит, предлагаю более реальный 

размер финансирования – 41 т.р. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку следует обязательно поддержать. 

 

Гонашвили Александр Сергеевич 

Заявка – Участие в международной конференции "БРИКС 1-я инаугурационная 

конференция по физкультуре и спорту" «BRICS 1st Inaugural Conference of Exercise and 

Sport Science» 

Асочаков Ю.В.: Александр Гонашвили – студент магистратуры 1 курса, довольно активно 

ведет научную работу, активно публикуется. Вместе со своим научным руководителем, 

проф. Синютиным М.В., получил финансирование для участия в этой конференции во 2-

ой очереди конкурса Мероприятия 5 - послал заявку на конференцию и получил 

приглашение сделать постерный доклад. 

Василькова В.В.: целесообразно ли финансировать в таком размере участие 

обучающегося? 

Асочаков Ю.В.:– ни в тексте заявки, ни в рекомендации научного руководителя четкого 

обоснования обязательного личного участия Гонашвили А.С. в конференции нет. Тем не 

менее, учитывая, что заявитель активный молодой ученый, обучающийся в магистратуре 

получил положительный ответ на свою заявку на участие, предложить поддержать заявку 

в конкурсе. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку следует поддержать при наличии возможности. 

 

Кутейников Александр Евгеньевич 

Заявка - Выступление на конференции "Критическое изучение глобального капитализма" 

в университете Гаваны с докладом "ООН, ОАГ и капитализм в Америке" 1-3 ноября 2017. 

Асочаков Ю.В.: Кутейников уже получал финансирование по Мероприятию 5 в этом году. 

Заявитель получил приглашение принять участие выступить с докладом на конференции, 

регулярно проводимой международной научной организацией Global Study Association. 

Планируется частичное финансирование со стороны университета Гаваны (см. 

Приглашение). Учитывая высокий балл, рекомендую заявку обязательно поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку следует обязательно поддержать. 

 

СЛУШАЛИ:  

2. О новом составе научной комиссии 

Асочаков Ю.В.: в виду включения в состав комиссии новых членов, НПР других 

факультетов встает вопрос о графике проведения заседаний. Будем ли мы проводить 

заседания по графику или по поступлению вопросов? 

Дудина В.И.: самое оптимальное время – первый вторник каждого месяца, после 

деканского часа. При необходимости график может быть изменен, в таком случае вопрос 

изменения времени согласуется с НПР подтвердившими свое участие.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ориентировочный график проведения заседаний – первый вторник месяца, 14.00, в случае 

необходимости график может быть изменен.  

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 


